Что делать, если напала собака?

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Приобретая аквариум не задумываешься, что могут возникнуть какие-либо проблемы с ним, либо его
обитателями. На самом же деле довольно часто через год или два, а то и раньше многие сталкиваются с
различного рода проблемами – больные или погибшие аквариумные рыбки или растения, мутная вода, пленка
на поверхности, скопление зеленой слизи на стенах внутри аквариума и т.д.

Вооружившись знаниями можно чувствовать себя значительно увереннее в ситуации, когда нападает чужая
собака или стая собак на домашнего питомца во время прогулок, а иногда и на человека. Однако чаще всего все
эти знания мистическим образом рассеиваются перед «лицом опасности». Если мужчины действуют более
решительно и агрессивно, что в большинстве случаев помогает избежать серьезных неприятных ситуаций, то
женщине крайне трудно собраться, сориентироваться и дать отпор чужим собакам. Чаще всего в подобных
ситуациях многие действуют с точностью «до наоборот», совершая маневры, которые категорически запрещено
совершать.
Что делать, если на человека напала собака?
 Правило 1. Если возникла угроза атаки агрессивно настроенной собаки, то прежде всего нужно
остановиться, опустить руки, лучше всего прикрыть ими живот, а корпус медленно повернуть, выставив
плечо вперед, для устойчивости позы. Другими словами прикинуться «бревном». Но это правило будет
малоэффективным в том случае, когда человек попадает на территорию, охраняемую собакой. В таком
случае опытные собаководы советуют сымитировать поднятие камня с земли или же на самом деле
поднять камень, при этом движения должны быть плавными, но уверенными.
 Правило 2. Разговаривать с собакой нужно уверенным, низким голосом, показывая таким образом, что
она имеет дело с сильным противником.
 Правило 3. Взгляд лучше опустить, но при этом собака должна быть в поле зрения, чтобы не дать ей
возможности обойти и напасть сзади.
 Правило 4. Не поворачиваясь спиной к животному, медленно, от собаки можно начать отступать. Чаще
всего животное охраняет свою территорию и просто пытается прогнать человека без серьезного
намерения нападения. Если же повернуться к собаке спиной, то скорее всего она действительно
совершит нападение.
 Правило 5. Самые опасные раны от укусов собаки приходятся на область лица, шеи, живота и
конечности. Поэтому при неминуемой ситуации, когда собака напала, необходимо упасть ничком,
согнувшись, спрятав под себя руки. Обычно собака не атакует жертву, которая лежит неподвижно.
Чего нельзя делать, если на человека напала собака?
 Правило 1. Никогда не убегайте от агрессивно настроенной собаки, да еще и с испуганным криком.
Любая собака в душе охотник с соответствующими инстинктами, поэтому попытка бегства от агрессивно
настроенной собаки только раззадорит её, особенно если при этом еще и кричать.
 Правило 2. Не стоит отбиваться ногами от собаки.
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Риск состоит не только в том, чтобы разозлить животное, но при этом можно потерять равновесие и
подвергнуться более серьезным травмам.
 Правило 3. Нельзя перед собакой размахивать палкой, сумкой, пакетами или руками.
Эти маневры приведут только к еще большей агрессии животного.
 Правило 4. Глупо пытаться засунуть свой кулак в собачью пасть, чтобы она не покусала остальные
части тела.
Агрессивное животное очень подвижно и не будет стоять в выжидательной позиции с открытой пастью.
 Правило 5. Абсолютно неверное мнение, что если собака небольшого размера, то её не стоит
бояться.
Если большая собака при нападении пытается сбить человека с ног при помощи удара мощным
корпусом, то маленькая может просто разбежаться и запрыгнуть на спину и даже плечо, пуская в ход
мелкие, но очень острые зубы.
 Правило 6. Не стоит и думать о том, чтобы попытаться придушить напавшую собаку голыми
руками.
У крупных пород собак очень мощные мышцы шеи, а маленькую не так то просто изловить и схватить за
шею.
Что делать, если на домашнего питомца напала чужая собака?
 Правило 1. Если бы каждый владелец собаки внимательно смотрел за своим питомцем и выводил гулять
его на поводке, занимался воспитанием и дрессировкой, то подобных ситуаций можно было бы
избежать. Чаще всего именно домашние животные вступают в драку друг с другом, а дворовые собаки
боятся и сторонятся людей с собаками на поводке.
 Правило 2. Во время драки двух собак каждый владелец должен оттаскивать собственную собаку, для
этого нужно ухватиться за скакательные суставы (задние лапы) или хвосты и приподнимать вверх. При
этом следует выказывать своему питомцу неодобрение в виде произнесения имени и команды
«нельзя» громким, грубым, недовольным голосом. Если есть бутылка с водой, то можно
воспользоваться ею и окатить противников «душем», что чаще всего действует на собак «отрезвляюще».
Еще как вариант, накинуть на морду животного какую-нибудь тряпку, кофту или куртку.
 Правило 3. Если удалось собак растащить, то некрупных лучше поднять в воздух, а у крупных приподнять
вверх заднюю часть тела. А затем отступать друг от друга, пытаясь успокоить собственного питомца.
 Правило 4. Собак растаскивают в том случае, если у них пасти раскрыты, и они не успели схватить друг
друга. При захвате одной собаки другой и закрытой челюсти растаскивать их не стоит, чтобы не нанести
серьезных рваных ран. Если дерутся собаки женского пола, им нужно ущипнуть за паховую складку, а
мужского – за мошонку, чтобы животные разомкнули челюсти и только тогда растаскивать. Когда
подобные приемы не помогают, можно использовать толстую палку для того, чтобы разжать челюсти,
просунув её сбоку в пасть и нажать вниз, при этом животное тянут вверх за ошейник.
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 Правило 5. В ситуации, которая случается крайне редко, когда взрослая или крупная собака нападает на
щенка и давит на него всем весом, нельзя хватать и пытаться вытащить малыша, это ему только
навредит. Главное, не дать крупной собаке схватить щенка и начать его трепать, для этого нападающего
пса хватают за уши и щеки и фиксируют голову.
 Правило 6. После того как собаки растащены на безопасное расстояние, своего питомца необходимо
успокоить и оценить серьезность ранений или их отсутствие. Соответственно решается вопрос о
дальнейшей прогулке или необходимости идти домой обрабатывать раны, а возможно и посещении
ветеринарной клиники.
Чего нельзя делать, если на домашнего питомца напала чужая собака?
 Правило 1. Никакой паники и суеты.
Нужно постараться вспомнить вышеперечисленные рекомендации.
 Правило 2. Не разнимать собак, если не уверен в своих силах.
Собаки могут подраться и отступить, тогда возможно придется заняться лечением собственного
питомца. Но если не уверен в себе и лезешь разнимать собак, рискуешь быть серьезно искусанным,
причем не только чужой собакой, но и непроизвольно, своей собственной.
 Правило 3. Разнимая собак, никогда нельзя трогать и оттаскивать чужого пса.
Чужая собака непременно улучит момент и укусит чужака, особенно, если от объекта агрессии его еще
и оттащат.
 Правило 4. Не стоит оттаскивать свою собаку во время драки, схватив её за голову или ошейник.
Во время драки собаки пытаются вцепиться друг в друга чаще всего в районе морды, соответственно это
наиболее рискованные места для хватания. Оттаскивать собак лучше за задние части, чтобы избежать
риска быть укушенным.
 Правило 5. Если в результате драки одна собака вцепилась «намертво» в другую в горло или лапы,
оттаскивать их категорически нельзя.
Необходимо разжать челюсти вцепившемуся псу с помощью палки, просунутой сбоку в пасть или
заставить это сделать другими методами (вода, тряпка на морду).
 Правило 6. Бить собак, которые уже сцепились просто бесполезно, это только раззадорит «задир».
 Правило 7. Нельзя хватать щенка на руки, закрывая своим телом, пытаясь защитить от нападения
другой собаки.
Такое поведение приведет к тому, что и щенок и его хозяин могут серьезно пострадать, причем хозяину
может еще «достаться» и от щенка, пытающегося самостоятельно себя защитить.
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Полезный совет:
Защитить себя от нападения собак можно при помощи специальных средств защиты, таких как аэрозоль
(баллончик с кайенским перцем) или же электрошокер. Причем многие собаки отступают и убегают только при
шипящем звуке задействованного баллончика или неприятном стрекоте электрошокера. Но при этом следует
быть осторожными, чтобы при использовании баллончика, не попасть себе же в глаза, нужно учитывать
направление ветра.
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